
Государственное областное автономное учреждение культуры 

«Мурманский областной краеведческий музей» 
ПРОГРАММА 

ФЕСТИВАЛЯ МУЗЕЕВ СЕВЕРО-ЗАПАДА 

12-14 октября 2018 г. 

Россия, г. Мурманск, пр. Ленина, 90 
12 октября, пятница 

12.00-12.30 Торжественное открытие Фестиваля музеев Северо-

Запада  

1 эт., коридор 

13.00 Творческая встреча с ученым-фольклористом 

Сергеем Старостиным (г. Москва). 

1эт., Региональный 

детско-юношеский центр 

краеведения 

12.30-13.30 

14.00-15.00 

Мастер-класс «Традиционная текстильная кукла 

«Северная берегиня».  

Надежда Маркина, член Союза художников России 

член клуба «Лоскутное шитьё»  

ГОАУК «Мурманский областной художественный 

музей»  

1 эт., большой  

выставочный зал 

11.00-18.00 Демонстрационный мастер-класс «Основные виды и 

особенности русской вышивки».  

Ольга Бондаренко, руководитель клуба и курса 

«Русская вышивка»  

ГОАУК «Мурманский областной художественный 

музей» 

1 эт., большой  

выставочный зал 

11.00-18.00 Демонстрационный мастер-класс «Кружевоплетение 

на коклюшках».  

Александра Янтарова, руководитель клуба 

«Кружевница»  

ГОАУК «Мурманский областной художественный 

музей» 

1 эт., большой  

выставочный зал 

11.00 Интерактивная программа «В Белоозере широком 

щука дивная жила» 

БУК ВО «Белозерский областной краеведческий 

музей»  

1 эт., большой  

выставочный зал 

15.00 

17.00 

Мастер-класс «Плетение Вологодского кружева» 

БУК ВО «Белозерский областной краеведческий 

музей»  

1 эт., большой  

выставочный зал 

13.00 

15.00 

17.00 

Мастер-класс «Сказки вокруг глиняного горшка»  

ФГБУК «Новгородский государственный 

объединенный музей-заповедник» 

1 эт., малый 

выставочный зал 

14.00 

16.00 

17.00 

Мастер-класс "Создание подвесок из пластики по 

образцам средневековых украшений". 

СПб ГБУК «Государственный музей истории 

Санкт-Петербурга» 

2 эт., коридор 

11.00 

14.00 

16.00 

Мастер-класс «Сказки в творчестве И.Я. Билибина» 

ГБУК ЛО  «Музейное агентство» филиал 

Ивангородский музей  

2 эт., коридор 

13.00 

15.00 

17.00 

Мастер-класс по набойке на ткани "Аслад цвет/Свой 

цветок" 

ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми» 

2 эт., коридор 



11.00 Мастер-класс "Деревенская мода"  

БУ «Национальный музей республики Карелия» 

2 эт., коридор 

13.00 

15.00 

Мастер-класс "Женские секреты"  

БУ  «Национальный музей республики Карелия» 

2 эт., коридор 

11.00 

13.00 

15.00 

16.00 

Мастер-класс «Саамский оберег»  

Территориальный отдел истории, культуры и быта 

кольских саамов ГОАУК «Мурманский областной 

краеведческий музей» 

3 эт., зал «Хозяйство и 

быт саамов в XVIII −XIX 

веках» 

12.00-18.00 Встреча с членами студенческого общественного 

объединения ГВИР «Титовский гарнизон» 

3 эт., зал «Мурманская 

область в годы Великой 

Отечественной войны 

1941−1945 гг.» 

13.00 

16.00 

Презентация «Народный костюм и пояса из 

собрания Псковского музея» 

ГБУК «Псковский государственный объединенный 

историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник» 

4 эт., большой 

выставочный зал 

15.00 Презентация «Музейные предметы – хранители 

масленичных традиций» 

ГБУК «Псковский государственный объединенный 

историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник» 

4 эт., большой 

выставочный зал 

11.00-18.00  Пустозерские игры и игрушки 

ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный 

музей-заповедник "Пустозерск" 

4 эт., большой 

выставочный зал 

11.00-18.00 Презентация «Калининградский чемодан» 

ГБУК «Калининградский областной историко-

художественный музей» 

4 эт., малый 

выставочный зал 

11.00-18.00 Презентация "Код 180: время и вещи» 

ГБУК АО "Архангельский краеведческий музей" 

4 эт., зал «Интерьер 

жилой комнаты 1950-х 

гг.» 

11.00-18.00 Детская площадка «Игры до упаду»: Клуб-магазин 

настольных игр «Freshgame» и магазин настольных 

игр «Веселый кот» 

4 эт., зал «Экономика 

Мурманской области. 

1960-1980-е гг.» 

13 октября, суббота  

11.00-18.00 Демонстрационный мастер-класс «Кружевоплетение 

на коклюшках». Александра Янтарова, 

руководитель клуба «Кружевница»  

ГОАУК «Мурманский областной художественный 

музей» 

1 эт., большой  

выставочный зал 

11.00-18.00 Демонстрационный мастер-класс «Основные виды и 

особенности русской вышивки». Ольга Бондаренко, 

руководитель клуба и курса «Русская вышивка»  

ГОАУК «Мурманский областной художественный 

музей» 

1 эт., большой  

выставочный зал 

11.00 Интерактивная программа «В Белоозере широком 

щука дивная жила» 

БУК ВО «Белозерский областной краеведческий 

музей»  

1 эт., большой  

выставочный зал 

11.00 Мастер-класс «Английский язык - легко, быстро, 

доступно» 

НОУДО «Логос» 

4 эт., зал «Экономика 

Мурманской области. 

1960-1980-е гг.» 



15.00 

17.00 

Мастер-класс «Плетение Вологодского кружева» 

БУК ВО «Белозерский областной краеведческий 

музей» 

1 эт., большой  

выставочный зал 

13.00 

15.00 

17.00 

Мастер-класс «Сказки вокруг глиняного горшка»  

ФГБУК «Новгородский государственный 

объединенный музей-заповедник» 

1 эт., малый 

выставочный зал 

14.00 

16.00 

17.00 

Мастер-класс "Создание подвесок из пластики по 

образцам средневековых украшений". 

СПб ГБУК «Государственный музей истории 

Санкт-Петербурга» 

2 эт., коридор 

11.00 

14.00 

16.00 

Мастер-класс «Сказки в творчестве И.Я.Билибина» 

ГБУК ЛО «Музейное агентство» филиал 

Ивангородский музей  

2 эт., коридор 

13.00 

15.00 

17.00 

Мастер-класс по набойке на ткани "Аслад цвет/Свой 

цветок" 

ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми» 

2 эт., коридор 

11.00 Мастер-класс "Деревенская мода"  

БУ «Национальный музей республики Карелия» 

2 эт., коридор 

13.00 

15.00 

Мастер-класс "Женские секреты"  

БУ «Национальный музей республики Карелия» 

2 эт., коридор 

12.00 Мастер-класс «Кукла-скрутка» 

Территориальный отдел истории, культуры и быта 

кольских саамов ГОАУК «Мурманский областной 

краеведческий музей» 

3 эт., зал «Хозяйство и 

быт саамов в XVIII −XIX 

веках» 

14.00 

15.00 

Мастер-класс «Поморская козуля» 

Территориальный отдел истории, культуры и быта 

кольских саамов ГОАУК «Мурманский областной 

краеведческий музей» 

3 эт., зал «Хозяйство и 

быт саамов в XVIII −XIX 

веках» 

16.00 

17.00 

Мастер-класс по плетению из сена 

Территориальный отдел истории, культуры и быта 

кольских саамов ГОАУК «Мурманский областной 

краеведческий музей» 

3 эт., зал «Хозяйство и 

быт саамов в XVIII −XIX 

веках» 

11.00-18.00 Игра «Не дай себя обмануть» 

Выставка «Хибинские приоритеты» 

МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с 

мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» 

3 эт., зал «Край в период 

1920 − 1940-х годов» 

11.00-18.00 Интерактивное занятие «Посылка на фронт» 

МБУК ЗАТО Александровск Мурманской области 

«Городской историко-краеведческий музей г. 

Полярного» 

3 эт., зал «Мурманская 

область в годы Великой 

Отечественной войны 

1941−1945 гг.» 

11.00-16.00 Квест «Битва за Север» 

МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского 

района» 

3 эт., зал «Мурманская 

область в годы Великой 

Отечественной войны 

1941−1945 гг.» 

13.00 

16.00 

Презентация «Народный костюм и пояса из 

собрания Псковского музея» 

 ГБУК «Псковский государственный объединенный 

историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник» 

4 эт., большой 

выставочный зал 

15.00 Презентация «Музейные предметы – хранители 

масленичных традиций» 

ГБУК «Псковский государственный объединенный 

4 эт., большой 

выставочный зал 



историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник» 

11.00-18.00 Пустозерские игры и игрушки 

ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный 

музей-заповедник "Пустозерск"» 

4 эт., большой 

выставочный зал 

11.00-18.00 Презентация «Калининградский чемодан» 

ГБУК «Калининградский областной историко-

художественный музей» 

4 эт., малый 

выставочный зал 

12.00 

14.00 

16.00 

Экскурсия по открытому фондохранилищу «Из 

музейной кладовой» 

4 этаж, «Открытое 

хранение» 

11.00-18.00 Презентация "Код 180: время и вещи» 

ГБУК АО "Архангельский краеведческий музей" 

4 эт., зал «Интерьер 

жилой комнаты 1950-х 

гг.» 

11.00-18.00 Детская площадка «Игры до упаду»: клуб-магазин 

настольных игр «Freshgame» и магазин настольных 

игр «Веселый кот» 

4 эт., зал «Экономика 

Мурманской области. 

1960-1980-е гг.» 

14 октября, воскресенье  

16.00-17.00 Торжественное закрытие Фестиваля музеев Северо-

Запада 

1 эт., коридор 

11.00-18.00 Демонстрационный мастер-класс «Кружевоплетение 

на коклюшках».  

Александра Янтарова, руководитель клуба 

«Кружевница»  

ГОАУК «Мурманский областной художественный 

музей» 

1 эт., большой  

выставочный зал 

11.00-18.00 Демонстрационный мастер-класс «Основные виды и 

особенности русской вышивки».  

Ольга Бондаренко, руководитель клуба и курса 

«Русская вышивка»  

ГОАУК «Мурманский областной художественный 

музей» 

1 эт., большой  

выставочный зал 

11.00 Интерактивная программа «В Белоозере широком 

щука дивная жила» 

БУК ВО «Белозерский областной краеведческий 

музей»  

1 эт., большой  

выставочный зал 

15.00 

17.00 

Мастер-класс «Плетение Вологодского кружева» 

БУК ВО «Белозерский областной краеведческий 

музей»  

1 эт., большой  

выставочный зал 

13.00 

15.00 

17.00 

Мастер-класс «Сказки вокруг глиняного горшка»  

ФГБУК «Новгородский государственный 

объединенный музей-заповедник» 

1 эт., малый 

выставочный зал 

12.00 

14.00 

15.00 

Мастер-класс "Создание подвесок из пластики по 

образцам средневековых украшений". 

СПб ГБУК «Государственный музей истории 

Санкт-Петербурга» 

2 эт., коридор 

11.00 

14.00 

15.00 

Мастер-класс «Сказки в творчестве И.Я. Билибина» 

ГБУК ЛО «Музейное агентство» филиал 

Ивангородский музей  

2 эт., коридор 

13.00 

14.00 

15.00 

Мастер-класс по набойке на ткани "Аслад цвет/Свой 

цветок" 

ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми» 

2 эт., коридор 



11.00 Мастер-класс "Деревенская мода"  

БУ «Национальный музей республики Карелия» 

2 эт., коридор 

13.00 

15.00 

Мастер-класс "Женские секреты"  

БУ «Национальный музей республики Карелия» 

2 эт., коридор 

11.00 

13.00 

Мастер-класс «Саамский оберег» 

ГОАУК «Мурманский областной краеведческий 

музей» 

3 эт., зал «Хозяйство и 

быт саамов в XVIII −XIX 

веках» 

12.00 

17.00 

Мастер-класс «Птица счастья» 

ГОАУК «Мурманский областной краеведческий 

музей» 

3 эт., зал «Хозяйство и 

быт саамов в XVIII −XIX 

веках» 

14.00 Встреча с филологом, специалистом в области 

саамской письменности и культуры, педагогом и 

первым президентом «Ассоциации Кольских 

саамов» – Ниной Елисеевной Афанасьевой 

3 эт., зал «Хозяйство и 

быт саамов в XVIII −XIX 

веках» 

13.00 

14.00 

Презентация «Народный костюм и пояса из 

собрания Псковского музея» 

ГБУК «Псковский государственный объединенный 

историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник» 

4 эт., большой 

выставочный зал 

15.00 Презентация «Музейные предметы – хранители 

масленичных традиций» 

ГБУК «Псковский государственный объединенный 

историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник» 

4 эт., большой 

выставочный зал 

11.00-18.00 Пустозерские игры и игрушки 

ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный 

музей-заповедник "Пустозерск"» 

4 эт., большой 

выставочный зал 

11.00-18.00 Презентация «Калининградский чемодан» 

ГБУК «Калининградский областной историко-

художественный музей» 

4 эт., малый 

выставочный зал 

12.00 

14.00 

Экскурсия по открытому фондохранилищу «Из 

музейной кладовой» 

4 этаж, «Открытое 

хранение» 

11.00-18.00 Презентация "Код 180: время и вещи» 

ГБУК АО "Архангельский краеведческий музей" 

4 эт., зал «Интерьер 

жилой комнаты 1950-х 

гг.» 

11.00-18.00 Детская площадка «Игры до упаду»: клуб-магазин 

настольных игр «Freshgame» и магазин настольных 

игр «Веселый кот» 

4 эт., зал «Экономика 

Мурманской области. 

1960-1980-е гг.» 

 

 

 

 

 

 

 



Участники Фестиваля музеев Северо-Запада 

ГОАУК «Мурманский областной 

краеведческий музей» 

8 (8152)42-25-89 

e-mail: mokm.51@yandex.ru 

ГОАУК «Мурманский областной 

художественный музей» 

8 (8152) 450 385  

e-mail: info@artmmuseum.ru  
СПбГБУК «Государственный 

музей истории Санкт-Петербурга» 

8 (812) 498-05-11 

e-mail: gmi@spbmuseum.ru 

БУ «Национальный музей 

республики Карелия» 

 (8142) 78-02-40  

e-mail: nmrk_karelia@mail.ru 

ГБУК «Калининградский 

областной историко-

художественный музей» 

8 (4012) 994-900 

e-mail: koihm@mail.ru 

 

«Историко-культурный и 

ландшафтный музей-заповедник 

"Пустозерск"» 

(81853) 4-63-34 

e-mail: pustozersk@mail.ru 

ГБУ РК «Национальный музей 

Республики Коми» 

8 (8212) 24-11-73 

e-mail: nmrk@list.ru 

ФГБУК «Новгородский 

государственный объединенный 

музей-заповедник» 

8 (8162) 77-36-08 

e-mail: adm.novgorodmuseum@gmail.com 

 

ГБУК АО «Архангельский 

краеведческий музей» 

8 (8182) 28-55-07  

e-mail: keeper@kraeved29.ru 

ГБУК «Псковский 

государственный объединенный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-

заповедник» 

8(8112) 72-45-74 

e-mail:  museum-60@mail.ru 

 

 

ГБУК ЛО «Музейное агентство» 
филиал Ивангородский музей 

8(81375) 51-792, 51-374  

e-mail:  museum-ivangorod@mail.ru 

БУК ВО «Белозерский областной 

краеведческий музей» 

8(81756)2-34-29 

e-mail: belozermus@mail.ru 

 
 

tel:8152450385
mailto:keeper@kraeved29.ru

